8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Гостиничный комплекс Маджестик Алушта
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Гостиничного комплекса Маджестик в Алуште
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА:
Гостиничный комплекс «Маджестик» был построен в 2008 году и соответствует существующим требованиям в отношении комфорта и безопасности.
Территория отеля составляет 0,3 га. Работает он по системе «все включено» и располагается в небольшом курортном городке Партенит неподалеку от
всем известной горой Аю-Даг, под которой разместился детский центр «Артек». Гости отеля совершенно бесплатно могут посетить пляж и парк,
принадлежащие санаторию Крым. В отеле есть конференц-площадки, на которых могут разместиться от 30 до 100 человек. Оборудованы они всем
важным для проведения полноценных конференций и встреч. Возможна доставка в любую часть Крыма необходимым транспортом. На территории отеля
находится кейтеринг-сервис, летний бар, комфортабельный ресторан, 2 бассейна, один из которых летний, а второй зимний. При необходимости
отдыхающие могут воспользоваться услугами санатория «Крым», который предоставляет различные медицинские услуги.
Система «AllInclusive» включает в себя трехразовое питание, состоящее из заказного меню. Обслуживание производится местными официантами,
которые с середины сентября по начало января приносят завтрак и обед. В местном снек-баре можно в неограниченном количестве заказывать
алкогольные и сладкие напитки. В теплый период доставка на пляж и обратно осуществляется посредством транспорта отеля. Также можно бесплатно
осуществлять прогулки по территории парковой зоны, принадлежащей санаторию «Крым», площадь которой составляет 42 га. Ежедневно
предоставляются кислородные коктейли, на всей территории отеля проведен бесплатный Wi-Fi. За дополнительную оплату можно заказать фотографа,
парикмахера, мастера маникюра и педикюра. Можно также воспользоваться автопарковкой и взять в прокат DVD.

Лечебный профиль
ЛЕЧЕНИЯ:
Возможно приобрести лечение на базе санатория «Крым ТЦКР» Комплекс на базе санаторного комплекса «Крым», способен обеспечить все
необходимые клинические, биохимические, и функциональные исследования, в том числе эхокардиографию, спирографию с компьютерной обработкой,
рентгенодиагностику, бронхо- и гастрофиброскопию. Прибывающих на лечение обслуживают психоневрологический, офтальмологический,
отоларингологический, детский, стоматологический кабинеты, кабинет рефлексо- и мануальной терапии, консультируют эндокринолог,
гастроэнтеролог, пульмонолог, дерматовенеролог. Физиотерапевтическое лечение проводится с помощью современного медицинского оборудования
(лазерная и КВЧ-терапия, все виды электропроцедур), применяются различные виды массажа и водолечения. Для грязелечения используются иловые
грязи Сакского озера.

Питание
ПИТАНИЕ:
10.01-29.04, 10.05-14.06, 15.09-09.01 «все включено» «всё включено» ПОЛУПАНСИОН (завтрак+обед), закуски и напитки в снек-баре

30.04-09.05, 15.06-14.09 «все включено» «всё включено» ПОЛНЫЙ пансион, закуски и напитки в снек-баре
10.01-29.04, 10.05-14.06, 15.09-29.12 завтрак
за доп. плату По желанию,к пакетам "2-разовое" и "завтрак" можно приобрести доп.питание-ужин

Дети
ДЕТИ:
Гостиничный комплекс продумал отдых с детьми. Отель имеет собственную детскую площадку, оборудованную качелями и горками, дополнены
игрушками. Детям до 12 лет отдых не оплачивается. Также отдыхающим будут предложены детская кроватка, няня, детские стулья в ресторане. В
комнатах установлены системы шумо и пылезащиты, а также автоматического отопления и кондиционирования. Кровати соответствуют евростандартам,
тогда как мебель сделана из экологически безопасных гипоаллергенных материалов.

SPA-услуги
СПА:
Дополнительно - бассейн, гидромассажная ванна
Массажи классический, рефлекторный массаж стоп, детский, нейроседативный массаж, дзен-тач шиацу, антицеллюлитный массаж,медовый
мпссаж
Термальные процедуры
Финская сауна

Расчетный час
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 12:00

Услуги и сервис
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бани и сауны - банный комплекс, финская сауна. Бассейны - крытый: (7м) подогреваемый, вода пресная, детское отделение с гидромассажем пользование бассейном входит в стоимость, работает круглогодично; открытый: 20 метро в длину, вода пресная, детское отделение с
гидромассажем, пользование бассейном входит в стоимость, работает круглогодично.
Массажный кабинет
Парковка - открытая охраняемая платная
Рестораны и бары - бар: у бассейна, основной ресторан: в корпусе

УСЛУГИ:
заказ - билетов в театры, цирк, такси, трансферов, экскурсий
интернет - Wi-Fi на территории
на стойке регистрации - сейфовые ячейки, утреннее пробуждение по телефону

Досуг и развлечения
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
анимация - детская
демонстрация кинофильмов

Конференц-услуги
ПЛЯЖ:
Мелко-галечный пляж принадлежит санаторию «Крым», находится на расстоянии 700 м. Доставка на пляж: 2 раза утром,2 раза вечером (4 минуты езды
на микроавтобусе - бесплатно). Пляж оборудован:
кафе
лежаки

туалет
шезлонги

В стоимость входит
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
ПАКЕТ ЗАВТРАК (действует 10.01-29.04, 10.05-14.06, 15.09-29.12): Проживание,завтрак,пользование пляжем и бассейном
ПАКЕТ 2-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ (действует 10.01-29.04, 10.05-14.06, 15.09-09.01): проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед), SPA-программа
(сауна по предварительное записи, оздоровительный массаж - 1 сеанс каждые 5 дней), снек-бар (в неограниченном количестве алкогольные и
безалкогольные напитки и закуски), пользование пляжем и бассейном,шезлонги,пляжные полотенца (в летний период) у бассейна,доставка на
пляж и с пляжа транспортом отеля (в летнее время), парковая зона санатория "Крым", вечера живой музыки у открытого бассейна или в зале
ресторана (в летнее время),детская площадка с горками,качелями,детский стульчик в ресторане,настольный теннис,нарды/шахматы у открытого
бассейна, Wi-Fi на территории. Дополнительно в стоимость проживания в номерах следующих категорий входит: Апартамент:спиртное на завтрак
и обед, в другое время за дополнительную оплату (ординарные вина и коньяки украинских производителей), мини-бар (обновление ассортимента
1 раз в 4 дня), общий массаж (1 раз в 6 дней, всем проживающим в номере), 1 час сауны ежедневно (время согласовывается), рум-сервис.; Люкс:
мини-бар (обновление ассортимента 1 раз в 6 дней), сегментарный массаж (1 раз в 7 дней, всем проживающим в номере), 1 час сауны (1 раз в 4
дня, время согласовывается), рум-сервис.
ПАКЕТ "All inclusive" (действует 30.04-09.05, 15.06-14.09): проживание, 3-разовое питание, SPA-программа (сауна по предварительное записи,
оздоровительный массаж - 1 сеанс каждые 5 дней), снек-бар (в неограниченном количестве алкогольные и безалкогольные напитки и закуски),
пользование пляжем и бассейном,шезлонги,пляжные полотенца (в летний период) у бассейна,доставка на пляж и с пляжа транспортом отеля (в
летнее время), парковая зона санатория "Крым", вечера живой музыки у открытого бассейна или в зале ресторана (в летнее время),детская
площадка с горками,качелями,детский стульчик в ресторане,настольный теннис,нарды/шахматы у открытого бассейна, Wi-Fi на территории.
ПАКЕТ "Релакс Тур" на 4 или 7 суток (действует с 15.09-29.12 при бронировании номеров Полулюкс и Люкс 2-местный):Проживание,3-разовое
питание,снек-бар (в неограниченном количестве бесплатные алкогольные и безалкогольные (сок, каркаде, лимонад, чай зеленый, черный)
напитки и закуски (выпечка, сухарики под пиво, печенье, закуски в виде канапе разного вида),романтический ужин при свечах и бутылка вина
(красное или белое): салат «Цезарь» или «Греческий» с брынзой на выбор, шашлык куриный с овощами гриль, или мясо по-французски с
картофелем, запеченным с прованскими травами, или рис с овощами),массаж(по 1 сеансу для каждого,ежедневно),пользование спазоной(финская сауна и зона релакса,ежедневно без ограничения с 16:00 до 19:00),экскурсия(на выбор):поездка в Никитский ботанический сад или
«Дегустация Крымских вин» в ресторане отеля с лекцией от лучшего приглашенного специалиста в области вина от Массандровского
винзавода,посещение старинного реликтового парка общей площадью 42 га (санаторий «Крым»),wi-fi,детская площадка с горками, качелями,
детские стульчики в ресторане,вечера живой музыки у открытого бассейна или в зале ресторана (по расписанию),свободное пользование
нардами/шахматами возле открытого бассейна, настольный теннис(по погоде)
ПАКЕТ "Релакс Тур для доп.мест"(действует с 15.09-29.12 при бронировании на 4 или 7 суток номеров Полулюкс и Люкс 2-местный): Проживание,3
разовое питание,WI-FI,детская площадка,вечера живой музыки,настольные игры

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
По желанию,к пакетам "2-разовое" и "завтрак" можно приобрести доп.питание-ужин

Расстояние до важных объектов
РАССТОЯНИЯ ДО:
до
до
до
до
до

аэропорта: 53 км
ж/д вокзала: 53 км
моря: 700 м
пляжа: 700 м
центра: 450 м

Адрес гостиничного комплекса Маджестик
Республика Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Партентская, 14/а

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-
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Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

